
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 16.05.2019                                                                                              № 2519 

 

 

 

О внесении изменений в административный  

регламент осуществления внутреннего  

муниципального финансового контроля,  

утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета от 25.04.2018 № 2305 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 266.1, частью 1 статьи 269.2 

Бюджетного кодекса РФ, пунктами 5.24, 5.25 Положения о системе 

муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета 

от 21.02.2007 № 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в административный регламент осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета от 25.04.2018 № 2305, следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:  

«2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности                                

об исполнении государственных (муниципальных) заданий.»; 

2) подпункт 3 пункта 3 признать утратившим силу; 

3) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:  

«Под идентичным контрольным мероприятием понимается 

планируемое к проведению управлением финансов контрольное мероприятие 

объекта контроля, в отношении которого иными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления проводились (планируются                        

к проведению) контрольные действия.»; 

4) подпункт 3 пункта 5 признать утратившим силу; 

5) пункт 7 исключить; 

6) в пункте 8 слова «и контрактной системы в сфере закупок» 

исключить; 

7) абзац второй пункта 26 изложить в следующей редакции:  
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«Мероприятия по муниципальному контролю осуществляет 

должностное лицо либо контролирующая группа из числа утвержденных 

распоряжением заместителя Руководителя Исполнительного комитета лиц.  

Руководитель контролирующей группы определяется распоряжением 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета о проведении 

контрольного мероприятия.»; 

8) в пункте 29 слова «от 21 апреля 2006 года» заменить словами                           

«от 2 мая 2006 года»;  

9) строку 16 таблицы 1 пункта 28 признать утратившей силу; 

10) в абзаце третьем пункта 31 слова «контрольного мероприятия 

органом муниципального финансового контроля» заменить словами 

«контрольного мероприятия – 1 год»; 

11) в абзаце четвертом пункта 31 слова «, а также выявленная                               

по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере 

закупок» исключить; 

12) абзац второй пункта 32 исключить; 

13) в абзаце четвертом пункта 36 «внеплановых контрольных 

мероприятий,» дополнить словами «направляются объекту контроля»; 

14) абзацы пятый - одиннадцатый пункта 36 исключить; 

15) дополнить пунктом 36.1 следующего содержания: 

«36.1 Основание проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета о его назначении по 

форме согласно приложению № 3 к административному регламенту. 

Критериями издания распоряжения заместителя Руководителя 

Исполнительного комитета о назначении контрольного мероприятия является: 

1) наличие данного контрольного мероприятия в Плане; 

2) в случае поступления поручений Мэра города, Руководителя 

Исполнительного комитета, правоохранительных органов, депутатских 

запросов, обращений государственных органов, граждан и организаций,                      

а также в случае обнаружения признаков нарушений бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

3) контроль за устранением ранее выявленных нарушений бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

Результат планирования и назначения контрольного мероприятия: 

1) утвержденный заместителем Руководителя Исполнительного 

комитета ежегодный план проведения контрольных мероприятий; 

2) распоряжение заместителя Руководителя Исполнительного комитета 

о назначении контрольного мероприятия.»; 

16) абзац первый пункта 37 изложить в следующей редакции:  

«37. Руководитель контролирующей группы либо должностное лицо, 

назначенный (ое) для проведения муниципального контроля, в письменной 

форме уведомляет объект контроля: 

- о проведении плановой проверки за три рабочих дня до дня ее 

проведения; 
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- о проведении внеплановой проверки за один день до дня                                      

ее проведения.»; 

17) в абзаце четвертом пункта 40 слова «проверочной группы» заменить 

словами «контролирующей группы либо должностное лицо, непосредственно 

осуществляющего мероприятия по муниципальному контролю.»; 

18) в абзаце первом пункта 41 слова «, документов о планировании                      

и осуществлении закупок» исключить; 

19) слова «, а также в единой информационной системе в сфере закупок» 

исключить. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газетах 

«Челнинские известия», «Шахри Чаллы», размещение его на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» (pravo.tatarstan.ru), 

официальном сайте города Набережные Челны. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника 

управления финансов Сагидуллину И.А. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета            Р.А. Абдуллин 


